
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93

«24» декабря 2019 г ул. Советская,54 с. Романово

Об утверждении плана работы 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 
Романовского района на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Романовского района на 2020 год (прилагается).

2. Признать постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Романовского района от 12 февраля 2019 года №1 утратившим силу.

3. Обнародовать данное постановление с приложением на официальном сайте 
Администрации Романовского района Алтайского края.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель председателя комиссии Э.А. Кулакова



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
несовершенной 
прав администр 
района 
от 24 декабря 201

План работы
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

на 2020 год.
В целях дальнейшей реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в 2020 году комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Романовского района определяет следующие 
приоритетные направления в своей работе:
- Координация деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по предупреждению подростковой 
преступности, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому 
(Федеральный закон №120-ФЗ от 24.06.1999).
- Защита прав и законных интересов несовершеннолетних (Федеральный закон 
№120-ФЗ от 24.06.1999).
- Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении (постановление комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края от 18.10.2012 №4)
- Рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными 
лицами, отнесенными Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и законом Алтайского края от 10.07.2002 №46-ЗС «Об 
административной ответственности за совершение правонарушений на территории 
Алтайского края» к компетенции Комиссии.

Основные задачи комиссии на 2020 год:
1. Координация деятельности субъектов системы профилактики по 

обеспечению качества организации индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении.

2. Организация межведомственного подхода и комплексных мер по 
профилактике и снижению повторных преступлений среди несовершеннолетних.

3. Соблюдение сроков направления отчетных данных в Комиссию 
субъектами профилактики.



1. Регламент работы комиссии

1.1. Аппаратное совещание у главы администрации 
Романовского района

Понедельник, 9-00

1.2. Заседания комиссии по делам Один-два раза в месяц,
несовершеннолетних и защите их прав. второй и четвертый 

вторник
1.3. Выездные заседания комиссии По мере необходимости
1.4. Прием граждан по личным вопросам. Понедельник с 14.00 до 

17.00
2. Основные вопросы для рассмотрения 

2.1. Вопросы для рассмотрения у заместителя главы администрации 
района, председателя комитета по экономике

№
п\п

Содержание Сроки
исполнения

Ответственные

2.1.1 Еженедельный отчет о работе КДН и 
ЗП

Каждый
вторник

Олейникова Ю.Ю.

2.1.2 О ходе исполнения распорядительных 
документов, стоящих на контроле, 
планов работы комиссии

Ежекварталь
но

Олейникова Ю.Ю.

2.1.3 Организация рейдовых мероприятий 
по выявлению нарушений семьями и 
несовершеннолетними, состоящими 
на учете в КДН и ЗП и группе риска в 
вечернее время и выходные дни

Ежемесячно все субъекты 
профилактики (по 

согласованию)

2.1.4. Рассмотрение протестов, 
представлений прокуратуры

По мере 
получения

Олейникова Ю.Ю.

2.2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2.2.1. Об итогах деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Романовского района за 2019 
год.

28.01.2020 Дадаева Г.Н. 
Олейникова Ю.Ю.

2.2.2. О состоянии преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории 
Романовского района по итогам 2019 
года и мерах по ее предупреждению в 
2020 году

28.01.2020 Рощик А.С.

2.2.3. О работе комитета по социальной 
политике, культуре и спорту по

11.02.2020 Филатова Т.А., 
Полторацкая С.В.

2



2.2.3. вовлечению подростков, 
находящихся в СОП, в молодежные 
объединения, в занятия спортом, 
формированию здорового образа 
жизни. О реализации районной 
программы «Молодежная политика в 
Романовском районе» на 2020г

2.2.4. О состоянии преступности среди 
несовершеннолетних.
О результатах работы с 
несовершеннолетними, совершивши
ми преступления и не достигшими 
возраста уголовной ответственности. 
Профилактика совершения повторных 
преступлений несовершеннолетними, 
признанными находящимися в 
социально опасном положении, 
(ежеквартально)

14.04.2020
07.07.2020
13.10.2020
22.12.2020

Рощик А.С. 
Кулакова Э.А. 

Горелкина Е.И. 
Кондаков Е.Ф. 

Рыбка А.И.

2.2.5. Об организации работы комитета 
администрации района по 
образованию по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений 
среди учащихся

24.03.2020 Кулакова Э.А.

2.2.6. Об организации работы 
с семьями и несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном 
положении, на территории поселений 
района

14.04.2020 Главы
сельсоветов (по 
согласованию)

2.2.7. О работе КГБУЗ «Романовская ЦРБ» 
по раннему выявлению 
неблагополучных семей

14.04.2020 Рыбка А.И.

2.2.8. Об итогах проведения операции 
«Малыш»

28.04.2020 Горелкина Е.И. 
Кондаков Е.Ф. 
Кулакова Э.А. 

Рыбка А.И. 
Рощик А.С.

2.2.9 Об организации и предварительной 
занятости несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, в летнее время. 
Организация межведомственной 
операции «Каникулы»

19.05.2020 Горелкина Е.И. 
Кондаков Е.Ф. 
Кулакова Э.А. 
Губарь А.Н. 
Рощик А.С.



2.2.10 0  работе МБУО «Романовская 
детская школа искусств» в 
организации досуга детей и 
подростков, в том числе находящихся 
в социально опасном положении.

09.06.2020 Торопова Е.Д.

2.2.11 О работе органов социальной защиты 
населения с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально 
опасном положении. Предоставление 
адресной социальной помощи семьям, 
находящимся в социально опасном 
положении.

16.06.2020 Горелкина Е.И.

2.2.12 Об исполнении межведомственных 
индивидуальных программ 
реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном 
положении (по итогам полугодий)

07.07.2020

29.12.2020

Горелкина Е.И. 
Кондаков Е.Ф. 
Кулакова Э.А. 

Рыбка А.И. 
Губарь А.Н. 
Рощик А.С.

2.2.13 Об итогах работы комиссии за I 
полугодие 2020 года

01.07.2020 Дадаева Г.Н. 

Олейникова Ю.Ю.

2.2.14 Об организации наркологической 
помощи несовершеннолетним в 
КГБУЗ «Романовская ЦРБ». 
Состояние работы по раннему 
выявлению детей и подростков, 
употребляющих спиртные напитки, 
наркотические средства либо 
психотропные вещества.

18.08.2020 КГБУЗ 
«Романовская 

ЦРБ» (по 
согласованию)

2.2.15 Об итогах межведомственного 
взаимодействия по обеспечению 
внеурочной занятости 
несовершеннолетних и организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время. 
Итоги межведомственной операции 
«Каникулы»

12.09.2020 Горелкина Е.И. 
Кондаков Е.Ф. 
Кулакова Э.А. 
Губарь А.Н. 
Рощик А.С.

2.2.16 О работе КГКУ «Центр занятости 
населения Романовского района по

12.09.2020 Губарь А.Н.



профилактике правонарушений 
подростков, вовлечению подростков и 
безработных родителей, находящихся 
в СОП в трудовую деятельность.

2.2.17 О мерах по социализации (занятости 
учебой и трудом) 
несовершеннолетних и сохранении 
контингента учащихся в 
образовательных организациях 
Романовского района

13.10.2020 Кулакова Э.А.

2.2.18 О выявлении детей, где родители 
создают своими действиями( 
бездействиями) угрозу жизни для 
детей

24.11.2020 Кравченко В.И.

Работа по реализации Закона 
Алтайского края от 07.12.2009г № 99- 
ЗС «Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных 
местах на территории Алтайского 
края»

24.11.2020 Рощик А.С.

2.2.19 О деятельности Благовещенский МФ 
ФКУ УУИ УФСИН России по 
Алтайскому краю (дислокация в с. 
Романово) по осуществлению 
контроля за поведением условно- 
осужденных несовершеннолетних и 
проведение индивидуальной 
профилактической работы с 
подростками, состоящими на учёте в 
У ИИ)

22.12.2020 Трембач Д.И.

2.2.20 О выполнении плана работы 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав с. Романово за 2020г. и 
утверждение плана работы комиссии 
на 2021г.

22.12.2020 Олейникова Ю.Ю.

3. Основные направления деятельности
3.1. Основные организационные мероприятия

3.1.1 Районные рейды:
- по местам массовой концентрации 
подростков и молодежи, по другим

1 раз в месяц Члены комиссии
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общественным местам в целях 
предупреждения правонарушений со 
стороны несовершеннолетних, 
выявления лиц, потребляющих 
алкогольную продукцию и 
токсические вещества, выявления 
взрослых лиц, вовлекающих 
подростков в потребление 
наркотиков, в совершение 
преступлений, а также с целью 
проверки
- по торговым точкам, реализующим 
спиртные напитки и табачные 
изделия;
- по обследованию условий жизни, 
занятости подростков, осужденных к 
условной мере наказания и иным 
мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы;
- по соблюдению Закона Алтайского 
края № 99-ЗС от 07.12.2009г. «Об 
ограничении пребывания 
несовершеннолетних в 
общественных местах на территории 
Алтайского края». Организация 
проведения межведомственного 
профилактического рейда 
«Безнадзорные дети»

1 раз в месяц

1 раз в 
квартал

по
отдельному

плану

Члены комиссии

3.1.2 Организовать проведение 
межведомственной комплексной 
операции «Малыш»

март Олейникова Ю.Ю.

3.1.3. Организовать проведение 
межведомственной комплексной 
операции «Каникулы»

с 1 июня по 1 
сентября

Олейникова Ю.Ю. 
Горелкина Е.И. 
Рыбка А.И.
Губарь А.Н. 
Кулакова Э.А. 
Рощик А.С.

3.1.4. Организация и проведение 
заседаний комиссии (изучение 
материалов, запрос дополнительных 
сведений, приглашение на заседание 
КДН и ЗП)

ежемесячно Олейникова Ю.Ю.

3.1.5. Оформление постановлений 
комиссии по персональным делам

В течение 3 
дней

Олейникова Ю.Ю.

3.1.6. Подготовка постановлений по 
профилактическим вопросам и

В течение 3 
дней

Олейникова Ю.Ю.
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направление постановлений членам 
комиссии

3.1.7. Оформление протоколов заседания 
комиссии

В течение 3 
дней

Олейникова Ю.Ю.

3.1.8. Обновление банка данных семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении, несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДН и ЗП

ежемесячно Олейникова Ю.Ю.

3.1.9. Подготовка вопросов по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений
несовершеннолетних и защите их 
прав учреждений системы 
профилактики на заседание 
комиссии (направление запросов, 
подготовка проектов постановлений 
комиссии)

постоянно Олейникова Ю.Ю.

3.1.10 Контроль за реализацией субъектами 
профилактики межведомственных 
программ реабилитации 
несовершеннолетних и семей, 
находящихся в СОП, выборочные 
проверки МИПР

1 раз в 
квартал

Дадаева Г.Н. 
Олейникова Ю.Ю.

3.1.11 Подготовка информаций в КДНиЗП 
Алтайского края по исполнению 
постановлений краевой комиссии

в
соответствии 
со сроками, 

установленны 
ми краевой 
КДН и ЗП

Олейникова Ю.Ю.

3.1.12 Подготовка и направление в краевую 
комиссию отчетов о работе 
районной комиссии: 
годовой отчет
по итогам 1 -го, 2-го полугодий 
по исполнению №99-ЗС «Об 
ограничении пребывания 
несовершеннолетних в 
общественных местах на территории 
Алтайского края».
По итогам проведения операции
«Малыш»
по «Каникулы»

до 15 января 
до 10 июля 

до 15 января

до 15.05.2020 
до 15.09.2020

Олейникова Ю.Ю.

3.1.13 Подготовка анализа работы 
комиссии за год

декабрь Дадаева Г.Н. 
Олейникова Ю.Ю.

3.2. Осуществление мер по защите прав несовершеннолетних
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3.2.1. Организация работы субъектов 
профилактики по выявлению и 
постановки на учет семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, а также 
несовершеннолетних:
- находящихся в социально-опасном 
положении;
- склонных к бродяжничеству;
- самовольно оставивших учебные 
заведения;
- склонных к употреблению спиртных 
напитков и наркотиков;
- оставшихся без попечения 
родителей;
- совершившими правонарушения и 
преступления.

В течение 
года

Члены комиссии

3.2.2. Выявление фактов жестокого 
обращения с детьми, сексуального 
или иного насилия в отношении них, 
принятие мер по привлечению к 
ответственности виновных лиц, 
оказание помощи пострадавшим 
детям.

постоянно Члены комиссии

3.2.3. Рассмотрение представлений об 
отчислении несовершеннолетних из 
учреждений образования, ходатайств 
о переводе в другие учебные 
заведения, на иные формы обучения

По мере 
поступления

Члены комиссии

3.2.4. Подготовка и направление в суд исков 
об ограничении и лишении 
родительских прав

По мере 
поступления

Олейникова Ю.Ю. 
Кравченко В.И.

3.2.5. Участие в судебных заседаниях по 
вопросам лишения родительских прав

По мере 
необходимое 

ти

Олейникова Ю.Ю.

3.3. Организация межведомственного взаимодействия

3.3.1. Направление постановлений 
комиссии о постановке на учет семей 
и несовершеннолетних в органы 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений

в течение 
пяти дней с 

момента 
вынесения 

постановлени 
я

Олейникова Ю.Ю.
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3.3.2. Обновление банка данных семей и 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении

последняя
пятница
месяца

Олейникова Ю.Ю.

3.3.3. Проведение сверок списков семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении и состоящих на 
межведомственном учете

ежекварталь
но

Олейникова Ю.Ю. 
Г орелкина Е.И. 
Кулакова Э.А. 
ПДН по 
Романовскому 
району
Кондаков Е.Ф.

3.3.4. Проведение сверок 
несовершеннолетних, осужденных к 
условной мере наказания, к иным 
мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы.

ежемесячно Олейникова Ю.Ю. 
Трембач Д.И.

3.3.5. Проведение сверок постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела 
по не достижению возраста, с 
которого начинается уголовная 
ответственность.

ежемесячно Олейникова Ю.Ю. 
ОП по
Романовскому
району

3.3.6. Организация участия субъектов 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в 
межведомственных комплексных 
акциях и операциях.
«Малыш»
«Каникулы»

Март
Июнь - август

Олейникова Ю.Ю.

3.4.Работа с населением

3.4.1. Прием граждан по личным вопросам понедельник 
с 14.00 до 

17.00

Олейникова Ю.Ю.

3.4.2. Работа с обращениями граждан По мере 
поступления

Дадаева Г.Н. 
Олейникова Ю.Ю.

3.4.3. Консультирование 
несовершеннолетних, законных 
представителей несовершеннолетних 
по вопросам защиты прав, 
трудоустройства, обучения, оказания 
социальной, психологической, 
педагогической и медицинской 
помощи

Понедельник, 
Пятница 

9.00- 13.00

Олейникова Ю.Ю.

3.4.4. Работа с гражданами по взысканию 
административных штрафов

ежемесячно Олейникова Ю.Ю.
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(информирование, отслеживание, 
подготовка материалов в ОСП к 
принудительному взысканию)

4. Инструктивно-методическая деятельность

4.1 Подготовка и проведение заседаний 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Романовского 
района

В
соответствии 

с планом

Олейникова Ю.Ю.

4.2
Направление в субъекты 
профилактики изменений в 
законодательстве, методических 
рекомендаций, направленных краевой 
комиссий.

По мере 
поступления

Олейникова Ю.Ю.

4.3 Проведение совещаний, семинаров, 
«круглых столов» по планированию и 
организации работы с 
несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении

1 раз в 
квартал

Дадаева Г.Н. 
Олейникова Ю.Ю. 
Члены комиссии

5. Информационно - аналитическая деятельность

5.1. Информирование:
- прокуратуры -  о нарушении прав и 
свобод несовершеннолетних;
- органа опеки и попечительства- о 
выявлении несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей 
или законных представителей, либо 
находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни, 
здоровью или препятствующей их 
воспитанию;
- ОП по Романовскому району -  о 
выявлении родителей или иных 
законных представителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними и 
вовлекающих их в преступления;
- комитета по образованию -  о 
выявлении несовершеннолетних, 
пропускающих по неуважительным 
причинам занятия 
-учреждений здравоохранения -  о 
выявлении несовершеннолетних,

По мере 
выявления
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нуждающихся в обследовании, 
наблюдении или лечении в связи с 
употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств психотропных 
и одурманивающих веществ;
- управление социальной защиты 
населения- о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
оказании помощи (организации 
отдыха, досуга, занятости)

5.2. Подготовка информации По мере Олейникова Ю.Ю.
аналитических справок, информации необходимое
о деятельности комиссии по запросам ти

*ч*т:>. КДНиЗП Алтайского края, надзорных
ттт* и других органов

5.3. Организация и размещение постоянно Олейникова Ю.Ю.
с* информации в СМИо мероприятиях,

проведенных комиссией совместно с
субъектами системы профилактики

5.4. Освещение деятельности комиссии по постоянно Олейникова Ю.Ю.
делам несовершеннолетних и защите
их прав на сайт администрации
района

Примечание: В соответствии с положением о КДН и ЗП, комиссия оставляет за 
собой право корректировать план в зависимости от оперативной обстановки в 
районе.

Сроки по рассмотрению и проведению мероприятий могут быть изменены в 
рабочем порядке.

Ответственный секретарь КДН и ЗП 
администрации Романовского района Олейникова Ю.Ю.
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